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TopEfekt® STR 
СИМВОЛ pH 

I-01 13 

 
 
Малопенящийся препарат для мытья и периодического удаления пятен с эластичных и 
смоляных полов в промышленных и других объектах, с большим движением людей. Удаляет 
жировые загрязнения. 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- промышленные поверхности и покрытия, отпорные на действие воды и щелочи, напр. 
производственные цеха, зоны разгрузки, ремонтные предприятия, мастерские; 
- рекомендуется для эластичных и живичных покрытий. 
 

СОСТАВ: 
Гидроокись натрия  2%, <5% Фосфаты <5% Фосфонаты, <5% Неионовые поверхностно- 
активные средства, <5% Натрриева соль NTA, Запаховая композиция (Limonene, Citral, 
Geraniol, Hexyl cinnamal, Linalool) 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Использовать в виде раствора: 
- машинная мойка: 100-200 мл/10 л воды; 
- ручная мойка: 100-300 мл/10 л воды; 
- выведение пятен: 200-500 мл/10 л воды. 
 
УГРОЗЫ: 
Xi- Раздражающий 
R36/38 - Раздражает глаза и кожу 
S26 - Загрязненые глаза сейчас же промыть большим количеством 
 воды и обратиться за помощью к врачу   
S28- Загрязненую кожу промыть сейчас же большим количеством воды. 
S45 –  В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможно, покажи этикетку   
S46- В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку. 
S37/39- Носить соответствующие защитные перчатки или защиту лица. 
S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики опасного химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
  
 
 
 


